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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике, 

содержанию, условиям и порядку выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

т.ч. в виде демонстрационного экзамена в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Губернский 

колледж г. Сызрани» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (далее 

– Порядок), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 744 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования», распоряжение 

распоряжением Минпросвещения России от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», распоряжением 

Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36 «О внесении изменений в 

приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 
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31.01.2019 №31.01.2019-1 (далее – Методика Ворлдскиллс Россия); федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по программам 

среднего профессионального образования, Уставом Учреждения. 

1.4. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в форме защиты ВКР 

способствует систематизации и закреплению знаний, умений, практического опыта 

выпускника и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС среднего профессионального образования по профессии, и 

является обязательным испытанием для обучающихся, завершающих обучение по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

обучающиеся, выпускники), в т.ч. по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям (далее – профессии ТОП-50). 

1.5. Защита ВКР проводится с целью установления соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – СПО) соответствующим требованиям ФГОС СПО. Процедура 

защиты завершает процесс академического оценивания (оценки учебных 

достижений) выпускников Учреждения. 

1.6. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.7. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 по профессиям: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
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18.01.28 Оператор нефтепереработки 

включает защиту ВКР (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа); 

 по профессиям: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

проводится в форме защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена. 

1.8. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру ГИА 

выпускников Учреждения – это модель независимой оценки качества подготовки 

кадров, содействующая решению задач системы профессионального образования и 

рынка труда. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

1.9. ВКР выполняется в срок, регламентированный ФГОС СПО и учебным 

планом. 

1.10. Демонстрационный экзамен проводится с соблюдением требований 

Порядка и Методики Ворлдскиллс Россия. 

1.11. Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации несут Центры проведения 

демонстрационного экзамена и профессиональная образовательная организация, 

выпускники которой участвуют в демонстрационном экзамене. 

1.12. К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 
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2. Разработка тематики выпускных квалификационных работ 

2.1. Требования к содержанию ВКР определяются Учреждением в 

соответствии с ФГОС СПО, присваиваемой выпускникам квалификацией и (или) 

комплектом оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР (выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2.2. Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями Учреждения и 

обсуждается на заседаниях соответствующих предметных (цикловых) комиссий 

Учреждения по возможности совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем. 

Перечень тем ВКР включается в программу ГИА. 

2.3. Темы ВКР, закрепление их за обучающимися утверждаются приказом по 

Учреждению. 

2.4. Перечень примерных тем ВКР, требования к ВКР и критерии оценки 

доводятся до сведения обучающихся заведующим отделением (руководителем 

профиля), методистом по учебной работе не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

 

3. Руководство подготовкой и защитой выпускных квалификационных работ 

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

заведующий отделением (руководитель профиля). 

3.2. Промежуточный контроль за выполнением ВКР осуществляют методист 

по учебной работе, председатели предметных (цикловых) комиссий. 
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3.3. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа 

специалистов с высшим профессиональным образованием соответствующего 

профиля. 

3.4. Назначение руководителей и консультантов ВКР осуществляется 

приказом директора Учреждения.  

3.5. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

3.6. Задания на ВКР рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заведующим отделением 

(руководителем профиля). 

3.7. Задания на ВКР выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной практики. 

3.8. Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

ВКР. 

3.9. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ВКР; 

 контроль выполнения обучающимся нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению ВКР; 

― подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

3.10. По завершении обучающимся письменной экзаменационной работы 

руководитель составляет письменный отзыв, который: 

 дает общую характеристику письменной экзаменационной работы; 

 отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных 

разделов работы;  
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 отмечает положительные стороны работы; 

 указывает на недостатки в работе, а также в ее оформлении; 

 характеризует графическую или творческую часть работы; 

 делает выводы о сформированности общих компетенций; 

 делает выводы о сформированности профессиональных компетенций; 

 дает оценку за выполнение письменной экзаменационной работы. 

3.11. При необходимости для подготовки ВКР обучающемуся назначается 

консультант из числа преподавателей Учреждения. 

3.12. Консультант по ВКР выполняет следующие функции: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР 

в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание методической помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль за ходом выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

3.13. По завершении выполнения обучающимся письменной экзаменационной 

работы руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом, передает 

заведующему отделением (руководителю профиля) не позднее, чем за 1 неделю до 

государственной итоговой аттестации. 

3.14. Оплата работы руководителя и консультанта ВКР производится из 

расчета на одного обучающегося следующим образом: 

руководитель – до 10 часов включительно, консультант по графической части 

и нормоконтролю – 2 часа. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. ВКР (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) выполняется на последнем курсе обучения. Время, 

отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом, соответствующей 

программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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4.2. Целью выполнения выпускной практической квалификационной работы 

по профессии является определение сформированности профессиональных 

компетенций, уровня освоения технологических процессов, приёмов и методов 

труда по профессии, производительности труда, выполнения норм времени и т.п., 

содержит наиболее характерные виды работ для данной профессии и выполняется 

выпускником самостоятельно. 

4.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по 

завершению освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в Учреждении или на предприятиях.  

4.4. Сложность выпускной практической квалификационной работы должна 

соответствовать уровню квалификации, на который претендует выпускник 

Учреждения. 

4.5. Обучающемуся сообщается порядок и условия выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, а также задание с указанием содержания и 

разряда работы, нормы времени на ее выполнение. 

4.6. Целью защиты письменной экзаменационной работы по профессии 

является выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические 

знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебными 

пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также 

знаниями современной техники и технологии. 

4.7. Письменная экзаменационная работа должна выявить сформированность 

общих и профессиональных компетенций, знания современной техники и 

технологии, использование учебной, технической и нормативной литературы по 

профессии. В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающийся 

должен показать свою подготовленность в технологических процессах, а также в 

вопросах охраны труда, в применении материалов, инструментов и оборудования. 
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4.8. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося, которая усиливает технологичность учебного процесса, ориентирует 

обучающегося на самостоятельность учебной деятельности. 

4.9. Письменная экзаменационная работа имеет определенную структуру и 

содержание. Письменная экзаменационная работа должна содержать пояснительную 

записку и графическую часть. 

В пояснительную записку входит описание технологического процесса; 

используемое оборудование, инструменты, приборы, приспособления; параметры и 

режимы ведения процесса; описание свойств материалов, применяемых в 

технологическом процессе; разработка предложений по совершенствованию 

производственных операций; правила охраны труда. 

Графическая часть может содержать чертежи, схемы либо макеты, наглядные 

образцы, изделия. 

4.10. Объем письменной экзаменационной работы должен быть достаточным 

для реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем письменной 

экзаменационной работы обучающегося должен составлять не менее 20 страниц 

печатного текста, но не более 50 страниц. 

4.11. К письменной экзаменационной работе предъявляются следующие 

требования: 

 соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

 корректное изложение материала с учетом принятой профессиональной 

терминологии; 

 достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

 научный стиль написания; 

 оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

4.12. В процессе подготовки письменной экзаменационной работы 

обучающийся выполняет следующие функции: 
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 самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с 

темой письменной экзаменационной работы; 

 совместно с руководителем уточняет задание на письменную экзаменационную 

работу и график ее выполнения; 

 осуществляет сбор и обработку информации по теме письменной 

экзаменационной работы, изучает и анализирует полученные материалы; 

 самостоятельно формулирует цель и задачи письменной экзаменационной 

работы; 

 проводит обоснование темы в соответствии с заданием на письменную 

экзаменационную работу;  

 даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы; 

 принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов; 

 подготавливает сопутствующие средства представления результатов письменной 

экзаменационной работы (презентацию, видеоролики и т. д.); 

 готовит доклад для защиты. 

4.13. Ответственность обучающегося за сведения (и/или данные), 

представленные в письменной экзаменационной работе, подтверждается его 

подписью на титульном листе. 

4.14. В целом при выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающийся несет персональную ответственность за: 

 соблюдение графика выполнения ВКР; 

 самостоятельность выполнения видов ВКР; 

 достоверность представленных данных и результатов; 

 оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими 

указаниями по ее выполнению; 

 соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии 

электронных версий (ВКР, презентационных материалов и доклада) бумажным 

версиям документов; 
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 исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и консультантом; 

 достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

Интернет, ресурсы и литературные источники. 

4.15. Требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Методическими указаниями по ее выполнению в зависимости от профиля и 

специфики программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

5.1. Срок выполнения ВКР регламентируется требованиями ФГОС СПО. 

5.2. Учреждение имеет право по своему усмотрению рассредоточить объем 

времени на выполнение ВКР в течение последнего года обучения. 

5.3. Процесс подготовки ВКР состоит из нескольких этапов: 

 выбор и закрепление объекта практики; 

 выбор и закрепление темы ВКР; 

 разработка и утверждение задания на ВКР; 

 документальное оформление результатов прохождения практики; 

 подготовка к выполнению выпускной практической квалификационной работы; 

 сбор материала для письменной экзаменационной работы; 

 написание и оформление письменной экзаменационной работы; 

 контроль качества выполнения письменной экзаменационной работы. 

5.4. При условии прохождения практики и наличия отчетной документации по 

практике обучающийся выполняет выпускную практическую квалификационную 

работу в присутствии государственной экзаменационной комиссии. 

5.5. В том случае если выпускная практическая квалификационная работа 

выполняется в учебно-производственных мастерских Учреждения, то ответственные 

из числа преподавательского состава Учреждения должны подготовить машины, 

оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, необходимые инструменты, 

приспособления, документацию для выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда.  
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5.6. Результат выполнения выпускной практической квалификационной 

работы заносится в протокол. 

5.7. Задание на выпускную практическую квалификационную работу, 

заключение о практической квалификационной работе, производственная 

характеристика, дневник учебной и производственной практики собираются 

руководителем и представляются государственной экзаменационной комиссии при 

защите письменной экзаменационной работы.  

5.8. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

5.9. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 1 

академического часа на одну работу. Процедура защиты включает: 

 доклад студента (от 10 до 15 минут); 

 ознакомление с результатами практики (п.5.7.); 

 ознакомление с отзывом руководителя; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося. 

5.10. Оценка выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы производится в соответствии с 

разработанными критериями оценки. Система оценки выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы отражается в 

программе государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

5.11. Итоговая оценка ВКР по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих является комплексной.  

5.12. При определении итоговой оценки за защиту ВКР государственная 

экзаменационная комиссия учитывает данные производственной характеристики. 

5.13. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом(ами) установленного Учреждением образца, в котором(ых) 

фиксируются:  

 оценка за выпускную практическую квалификационную работу; 
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 оценка за защиту письменной экзаменационной работы; 

 итоговая оценка за защиту ВКР;  

 вопросы и особые мнения членов комиссии по защите ВКР;  

 присвоение квалификации; 

 решение о выдачи документа об уровни образования.  

5.14. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

5.15. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты обучающимся 

ВКР. 

 

6. Условия проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

6.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с 

требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других 

распорядительных документах Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в 

соответствии с распорядительными актами Минобрнауки Самарской области. 

6.2. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации признаются международным и российским сообществом 

WorldSkills при выполнении следующих обязательных условий: 

применение оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена, 

стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

соответствие материально-технического обеспечения мест проведения 

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» 

оценивать в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 
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регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена в 

информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

6.3. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

разрабатываются экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 

критериев оценки национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

6.4. Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства 

являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 

профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 

6.5. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена 

размещаются на официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

(https://esat.worldskills.ru/competencies). 

6.6. Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально-

техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Решение о соответствии материально-технической базы площадок проведения 

демонстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия» по 

итогам анализа документации, представленной организациями в соответствии с 

порядком отбора Центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным 

Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

6.7. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются:  

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена;  

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 

регионального чемпионата; 
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мастера-эксперты.  

6.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации не допускается оценивание 

результатов работ выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, 

принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 

экзаменуемыми профессиональную образовательную организацию.  

6.9. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Цифровой платформе для проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (ЦП).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (CIS).  

6.10. Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, площадки проведения 

демонстрационного экзамена, региональный график проведения демонстрационного 

экзамена определяются органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

профессионального образования.  

 

7. Условия проведения демонстрационного экзамена 

в рамках государственной итоговой аттестации 

7.1. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации организуется и проводится в соответствии с установленными 

требованиями Порядка.  

7.2. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации проводится за счет объема времени, отведенного в соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования на государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 
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7.3. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой 

аттестации проводится в течение времени, определенного в оценочных средствах 

Союза «Ворлдскиллс Россия» на выполнение задания.  

7.4. График проведения аттестационных испытаний в составе 

государственной итоговой аттестации определяется Учреждением. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации не 

может быть организован в один день с другим государственным аттестационным 

испытанием. 

7.5. Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации утверждаются в локальных нормативных 

актах профессиональной образовательной организации, в том числе в положении о 

проведении государственной итоговой аттестации и программе государственной 

итоговой аттестации.  

7.6.  В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации Учреждение несет ответственность 

за выполнение регламентов Порядка и Методики, в том числе: 

– правильность и своевременность оформления локальных нормативных, 

распорядительных и организационно-распорядительных актов; 

– правильность внесения персональных данных в Цифровую платформу для 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (ЦП);  

– организацию информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена (например, посещение школьников, видеотрансляция, 

фото- и видеосъемка и др.); 

– соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

 

8. Условия формирования государственной экзаменационной комиссии 

8.1. Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования формируется государственная экзаменационная 
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комиссия.  

8.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников Учреждения и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

8.3. При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». В соответствии с Методикой Ворлдскиллс Россия для 

проведения демонстрационного экзамена формируется экспертная группа 

(оценщики результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена) из числа 

экспертов, перечисленных в п. 6.7.  настоящего Положения. 

8.4. Члены экспертной группы включаются в состав государственной 

экзаменационной комиссии по определенной образовательной программе среднего 

профессионального образования, участвующей в демонстрационном экзамене.  

8.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом по Учреждению не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной 

итоговой аттестации. 

8.6. Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

8.7. По результатам проведения демонстрационного экзамена оформляется в 

установленном порядке протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии (Приложение 1). 

8.8. Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии 

со схемой начисления баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена и 
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шкалой перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему 

оценок.  

8.9. В случае если будет утверждена шкала перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок на региональном или 

федеральном уровне, результаты демонстрационного экзамена определяются в 

соответствии с утвержденной шкалой перевода. 

8.10. Для проведения демонстрационного экзамена на заседание 

государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы: 

– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе среднего профессионального образования; 

– программа государственной итоговой аттестации; 

– приказ директора Учреждения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

– зачетные книжки выпускников; 

– протокол(ы) заседания государственной экзаменационной комиссии; 

– таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную 

систему оценок. 

 

9. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

9.1. Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации 

Учреждение разрабатывает и утверждает программу государственной итоговой 

аттестации, предусматривающую проведение демонстрационного экзамена. 

9.2. Не позднее, чем за 2 месяца до проведения демонстрационного экзамена 

формируется регламентирующая документация по организации и проведению 

демонстрационного экзамена и доводятся до сведения членов экспертной группы.  

9.3. Не позднее, чем за 2 недели до проведения демонстрационного экзамена 

Учреждение проводит регистрацию всех заявленных участников в Цифровой 

платформе для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (ЦП), а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. 
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9.4. Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена 

Учреждение информирует зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. 

9.5. Не позднее, чем за 3 недели до государственной итоговой аттестации 

издается приказ о составе государственной экзаменационной комиссии с указанием 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

9.6. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации 

издается приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

9.7. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации 

формируется расписание проведения государственной итоговой аттестации.  

9.8. Учреждение обеспечивает информационную открытость и публичность 

проведения демонстрационного экзамена. В целях обеспечения информационной 

открытости и публичности при проведении демонстрационного экзамена 

Учреждение и (или) профессиональная организация, на базе которой проводится 

демонстрационный экзамен, организует видеотрансляции в режиме онлайн на 

площадках демонстрационного экзамена. 

9.9. В установленный день осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются в 

Протоколе жеребьевки. 

9.10. Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями 

проведения демонстрационного экзамена: 

– время начало и завершения экзаменационных заданий/модулей; 

– время перерывов; 

– условия допуска к рабочим местам; 

– условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку; 

– время и способ проверки оборудования; 

– место и график питания; 

– условия оказании медицинской помощи; 
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– ответственность за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов; 

– характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения демонстрационного экзамена. 

9.11. В установленный день проведения демонстрационного экзамена 

участник проходит регистрацию при наличии документа, удостоверяющего 

личность (паспорт), и полиса обязательного медицинского страхования. 

 

 

10. Оценивание результатов демонстрационного экзамена 

10.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными в комплектах оценочной документации. 

10.2. Выполненные задания демонстрационного экзамена оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании 

характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все 

необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.  

10.3. Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол 

заседания экспертной группы, в котором указывается общий перечень участников, 

сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена.  

10.4. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена.  

10.5. На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной 

группы оформляется протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии.  

 

11. Хранение выпускных квалификационных работ 

11.1. После защиты ВКР остается в Учреждении для последующего 

использования в учебном процессе. 

11.2. ВКР хранится в Учреждении не менее пяти лет согласно номенклатуре 
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дел Учреждения. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

ВКР решается организуемой по приказу директора Учреждения комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. 

11.3. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

11.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Учреждения.  

11.5. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

заведующий отделением (руководитель профиля) имеет право разрешить снимать 

копии ВКР выпускников.  

 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 202_ г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 202_ г. 
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Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 (___________________________ профиль) 

ПРОТОКОЛ №_______  

заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

«_______» _____________ 2021 г.                         Начало работы ГЭК _______час. __________ мин. 

Окончание работы ГЭК ________ час. ______ мин. 

 

Профессия: _____________     __________________________________________________________ 
                                             код                                                                                наименование  

_____________________________________________________________________________________ 

Форма обучения: _____________                Группа: ____________             Подгруппа: __________ 

Вид государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы 

Квалификация______________________________________________________________________

Вид выпускной квалификационной работы -  демонстрационный экзамен 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

(ФИО, место работы, должность) 

Заместитель председателя (ФИО, место работы, должность) 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии: 

 

(ФИО, место работы, должность)  

(ФИО, место работы, должность) 

(ФИО, место работы, должность) 

 
рассмотрев на заседании итоги выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции 

«__________________________________________________________________________________», 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

Утвердить итоги выполнения выпускных квалификационных работ в виде 

демонстрационного экзамена в соответствии таблицей перевода результатов демонстрационного 

экзамена в систему оценок государственной итоговой аттестации и выдать диплом о среднем 

профессиональном образовании с результатами:  

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

выпускника 

Количество 

набранных 

баллов  

Доля набранных 

баллов 

(в %) от максималь-

ного возможного 

количества баллов 

Оценка выпускной 

квалификационной 

работы 

Квалификация 

1      

2      
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3…      
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты: 
Оценка  5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) не явились 

Количество       

Причины неявки: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

_______________          _____________________ 
Подпись                                                       ФИО 

Заместитель председателя _______________          _____________________ 
               Подпись                                                       ФИО 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии: 

 

_______________          _____________________ 
              Подпись                                                       ФИО 
_______________          _____________________ 
             Подпись                                                       ФИО 
_______________          _____________________ 
             Подпись                                                       ФИО 

Секретарь _______________          _____________________ 
            Подпись                                                       ФИО 
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